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Паспорт программы развития  

МБОУ ЦППРК «Росток» 

на 2015 - 2020 годы 
 
Наименование 

программы 

 

Программа развития муниципального бюджетного образова-

тельного учреждения для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центра психоло-

го-педагогической реабилитации и коррекции «Росток» 

на 2015-2020 гг. 

Правовое обоснова-

ние программы 
 Конституция Российской Федерации; 

  Семейный кодекс Российской Федерации; 

 Конвенция о правах ребенка; 

  Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации»; 

  Федеральный Закон Российской Федерации от 24.07.1998 № 

124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации»; 

 Федеральный закон № 83-ФЗ 8 мая 2010 г. «О внесении из-

менений в отдельные законодательные акты Российской Фе-

дерации в связи с совершенствованием правового положения 

государственных (муниципальных) учреждений», редакция 

от 31.12.2014; 

 Национальная образовательная инициатива «Наша новая 

школа», утвержденная Президентом Российской Федерации 

от 04.02.2010 № Пр-271; 

 Федеральный закон от 30.06.2007 N 120-ФЗ (ред. от 

02.07.2013) "О внесении изменений в отдельные законода-

тельные акты Российской Федерации по вопросу о гражданах 

с ограниченными возможностями здоровья»; 

 Письмо Министерства образования и науки Российской Фе-

дерации от 10 февраля 2015 г. № ВК-268/07 «О совершен-

ствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

 Письмо  Минобрнауки РФ от 28.12.2007 N 06-

1965"Рекомендации по совершенствованию деятельности об-

разовательных учреждений  для детей, нуждающихся в пси-

холого-педагогической и медико-социальной помощи»; 

 Приказ Минобразования России от 22.10.1999 № 636 «Об 

утверждении Положения о Службе практической психологии 

в системе Министерства образования Российской Федера-

ции»; 

 Распоряжение Правительства Ставропольского края от 

04.12.2012 № 516-рп «Об утверждении Стратегии действий в 

интересах детей на территории Ставропольского края на 2012 

– 2017 годы»; 

  Постановление Минтруда РФ от 27.09.1996 N 1 «Об утвер-

ждении положения о профессиональной ориентации и психо-

логической поддержке населения в Российской Федерации»; 

 Устав МБОУ ЦППРК «Росток»; 

 иные правовые акты. 

Цели и задачи       Цель программы - совершенствование эффективности си-
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 программы 

 

стемы оказания психолого-педагогической помощи, повышение 

качества и объема предоставляемых услуг психолого-

педагогической направленности в сфере образования. 

     Задачи программы: 

 обеспечение условий для удовлетворения потребностей 

участников образовательного процесса в комплексном пси-

холого-педагогическом сопровождении путем создания но-

вых механизмов регулирования в сфере оказания услуг пси-

холого-педагогической направленности в сфере образования 

и обеспечения устойчивого инновационного развития кор-

рекционно-развивающего процесса в образовательной орга-

низации; 

 обеспечение комплексного подхода к решению проблем ре-

бѐнка, направленного на преодоление имеющихся проблем 

правового, социального, психологического, педагогического 

и иного характера с учетом социальной среды, возрастных и 

личностных особенностей несовершеннолетнего; 

 повышение профессиональной компетентности специалистов 

образовательных организаций г. Буденновска и Буденновско-

го района в вопросах создания и поддержания комфортной 

образовательной среды, способствующей сохранению и 

укреплению психофизического здоровья обучающихся, про-

филактике отклонений в их развитии; 

 изучение текущего запроса на оказание услуг психолого-

педагогической направленности в сфере образования и мони-

торинг современных тенденций, изменений внешней среды и 

социального заказа, требующих участия специалистов МБОУ 

ЦППРК «Росток»; 

 обеспечение системности повышения квалификации специа-

листов в соответствии с актуальным и прогнозируемым 

запросом социальной среды; 

 развитие системы обеспечения качества услуг психолого-

педагогической направленности по дополнительным образо-

вательным программам; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья де-

тей и подростков, активного включения их в социум; 

 создание имиджевой политики Центра; 

 расширение межведомственного взаимодействия; 

 укрепление материально-технической базы Центра. 

Сроки и этапы 

реализации про-

граммы 
 

 1 этап (январь-август 2015 г.) – подготовительный (разработ-

ка, принятие и внедрение Программы); 

 2 этап (сентябрь 2015 г. – август 2020 г.) – реализация «Про-

граммы развития». 

 3 этап (сентябрь-декабрь 2020 г.) – аналитико-

коррекционный. 

Исполнители про-

граммы 

Коллектив МБОУ ЦППРК «Росток» 

Источники 

финансирования 

Бюджетные и внебюджетные средства 

 

Ожидаемые результа-

ты реализации 
 доступность качественных услуг психолого-педагогической 

направленности  всем участникам образовательного про-
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программы 

 

странства; 

 обеспечение образовательных организаций города каче-

ственным оказанием услуг психолого-педагогической 

направленности; 

 обеспечение образовательных организаций г. Буденновска и 

Буденновского района методической помощью по профилю 

МБОУ ЦППРК «Росток» 

 распространение опыта по использованию современных 

эффективных технологий, в том числе в условиях ведения 

просветительской работы; 

 расширение спектра и оптимизация реализуемых дополни-

тельных образовательных программ психолого-

педагогической направленности; 

 разработка методов оценки эффективности проводимой ра-

боты специалистами образовательной организации; 

 рост уровня психолого-педагогической компетентности ра-

ботников системы образования по вопросам воспитания, раз-

вития и сопровождения детей «группы риска» и детей с огра-

ниченными возможностями здоровья; 

 создание эффективной системы оказания помощи детям и 

семьям в трудной жизненной ситуации и социально опасном 

положении; 

 издание информационно-методических материалов по основ-

ным вопросам развития, воспитания и обучения детей; 

 оптимизация механизмов управления кадровыми, материаль-

но-техническими и методическими ресурсами Центра; 

 эффективное распределение и расходование бюджетных 

средств для оптимизации психолого-педагогического и лого-

педического сопровождения обучающихся и семей; 

 внедрение механизмов стимулирования труда педагогиче-

ских работников МБОУ ЦППРК «Росток»; 

 формирование имиджа учреждения; 

 пополнение материально-технической базы. 

Критерии 

эффективности 

реализации програм-

мы развития 

 Охват образовательных организаций и педагогических ра-

ботников, детей и их родителей (законных представителей), 

привлечѐнных к реализации программы, в процесс развития, 

воспитания и обучения детей; 

 создание межведомственного взаимодействия учреждений г. 

Буденновска и Буденновского района; 

 осуществление издательской деятельности, создание методи-

ческих разработок;  

 повышение качества услуг, предоставляемых специалистами 

МБОУ ЦППРК «Росток»; 

 вовлечение специалистов в исследовательскую работу. 

 вовлечение специалистов в конкурсные мероприятия (участ-

ник, эксперт). 

 использование инновационных форм и методов повышения 

квалификации. 

 уровень удовлетворенности сторон по договорным обяза-

тельствам. 
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Введение 

 

Переход образовательной парадигмы от знаниевой к деятельностной, 

культуротворческой, от традиционной школы к адаптивной актуализировал 

проблему позиционирования личности во главу ценностной пирамиды. При-

оритетность сферы индивидуального развития - обращение к личности, еѐ 

возможностям, творческому потенциалу и познавательной активности, - яв-

ляется главным аспектом реформирования образования.  

Идея гуманизации принципиально меняет направленность образования, 

связанную с человекоцентрированной моделью обучения и воспитания в ас-

пекте гуманизации как ведущей тенденции развития современного общества, 

постепенно меняет взгляд на образовательный процесс в целом, направляя 

внимание и усилия непосредственно на помощь и поддержку личности, раз-

витие и актуализацию ее потенциала. Педагогическая поддержка определяет-

ся в современном образовании как основная гуманистическая технология, 

служащая гармоничному и подлинному развитию человека, значимость ко-

торой подчеркивается ЮНЕСКО не только в развитии личности, но и в раз-

витии всего общества. Международные документы о правах ребенка ставят 

первостепенной задачей перед взрослым населением планеты – создание 

условий для образования, развития и воспитания, оказания поддержки любо-

му ребенку, который в ней нуждается на протяжении всего периода развития. 

Этот факт обусловлен тем, что современное реформирование всех сфер 

социальной, экономической и политической жизни влечет за собой ослабле-

ние личностных ориентиров. Любые изменения в обществе и государстве в 

наибольшей степени сказываются на самых незащищенных слоях населения, 

а это, в первую очередь, дети. Сложившаяся обстановка в государстве ведет к 

снижению уровня психологического здоровья детей, нивелированию обще-

человеческих ценностей, падению престижа образованности у молодого по-

коления, увеличению числа преступлений, совершаемых несовершеннолет-

ними, алкоголизму, увеличению числа «социальных сирот», безнадзорности 

и бродяжничеству. Между тем, уровень внимания, которое уделяется про-

блемам подрастающего поколения, должен быть высоким, поскольку это -

будущее страны.  

В связи с этим Федеральные программы развития системы образования 

определяют  основные стратегические ориентиры, ведущим из которых явля-

ется понимание того, что достижение качественно нового уровня обучения и 

воспитания подрастающего поколения должно осуществляться на фоне обес-

печения комфортных условий для личностного развития обучающихся, про-

фессионального и жизненного самоопределения, гражданской и нравствен-

ной  самоактуализации. 

МБОУ ЦППРК «Росток» осуществляет свою деятельность в сложных 

социально-экономических условиях, в обществе с кризисом политики, эко-

номики, социальной сферы и общественного сознания. Происходящие изме-

нения определяют настоятельность поиска эффективных форм, методов, тех-
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нологий работы с детьми, нуждающимися в психолого-педагогической по-

мощи. 

 

Раздел 1. 

Информационные данные 
 
Полное наименование учреждения: муниципальное бюджетное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого-

педагогической и медико-социальной помощи, центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции «Росток». 

Сокращенное наименование: МБОУ ЦППРК «Росток» (далее - Центр). 

Организационно-правовая форма: муниципальное учреждение, тип 

учреждения – бюджетное, вид - центр психолого-педагогической и социаль-

ной помощи. 

 Учредитель: муниципальное образование Буденновский 

муниципальный район Ставропольского края. Учредитель является 

собственником имущества Центра. 

Функции и полномочия учредителя Центра осуществляет администра-

ция Буденновского муниципального района Ставропольского края.  

Отдельные функции и полномочия учредителя Центра в части образо-

вательной деятельности осуществляет отдел образования администрации Бу-

денновского муниципального района  Ставропольского края (далее – отдел 

образования). 

Адрес: Российская Федерация, Ставропольский край, город Буден-

новск, проспект Буденного, 71. 

Тел.: (886559) 7-29-26 

E-mail: rost-psi@mail.ru  

Официальный сайт: http://rostok-bud.ucoz.ru 

Центр осуществляет свою деятельность в соответствии с целями и за-

дачами деятельности, определенными федеральными законами и уставом, 

путем оказания услуг психолого-педагогической направленности в сфере об-

разования. 

      Цель программы - совершенствование эффективности системы психоло-

го-педагогического сопровождения обучающихся, повышение качества и 

объема предоставляемых услуг психолого-педагогической направленности в 

сфере образования. 

     Задачи программы: 

 обеспечение условий для удовлетворения потребностей участников обра-

зовательного процесса в комплексном психолого-педагогическом сопро-

вождении путем создания новых механизмов регулирования в сфере ока-

зания услуг психолого-педагогической направленности в сфере образова-

ния и обеспечения устойчивого инновационного развития коррекционно-

развивающего процесса в образовательной организации; 
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 обеспечение комплексного подхода к решению проблем ребѐнка, направ-

ленного на преодоление имеющихся проблем правового, социального, 

психологического, педагогического и иного характера с учетом социаль-

ной среды, возрастных и личностных особенностей несовершеннолетнего; 

 повышение профессиональной компетентности специалистов образова-

тельных организаций г. Буденновска и Буденновского района в вопросах 

создания и поддержания комфортной образовательной среды, способ-

ствующей сохранению и укреплению психофизического здоровья обуча-

ющихся, профилактике отклонений в их развитии; 

 изучение текущего запроса на оказание услуг психолого-педагогической 

направленности в сфере образования и мониторинг современных тенден-

ций, изменений внешней среды и социального заказа, требующих участия 

специалистов МБОУ ЦППРК «Росток»; 

 обеспечение системности повышения квалификации специалистов в соот-

ветствии с актуальным и прогнозируемым 

запросом социальной среды; 

 развитие системы обеспечения качества услуг психолого-педагогической 

направленности по дополнительным образовательным программам; 

 создание условий для сохранения и укрепления здоровья детей и подрост-

ков, активного включения их в социум; 

 создание имиджевой политики Центра; 

 расширение межведомственного взаимодействия; 

 укрепление материально-технической базы Центра. 

 

Раздел 2. 

Анализ развития МБОУ ЦППРК «Росток» 
 

Предметом деятельности учреждения является реализация дополни-

тельных образовательных программ и предоставление услуг психолого-

педагогической направленности в отношении детей от 0 до 18 лет, их роди-

телей (законных представителей). 

Цели деятельности Центра: 

 реализация полномочий учредителя по организации предоставле-

ния психолого-педагогической и социальной помощи обучающим-

ся, испытывающим трудности в освоении основных общеобразо-

вательных программ, развитии и социальной адаптации; 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам коррекционно-развивающей, про-

филактической, развивающей направленности. 

Основные задачи Центра: 

  оказание психолого-педагогической и социальной помощи детям, 

испытывающим трудности в освоении основных общеобразова-

тельных программ, развитии и социальной адаптации через кон-

сультативно-диагностическую, коррекционную, психопрофилак-
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тическую, психопросветительскую  и психореабилитационную де-

ятельность; 

 осуществление функций территориальной психолого-медико-

педагогичесеой комиссии; 

 повышение уровня психологической компетентности участников 

образовательного процесса; 

 социально-психологический мониторинг образовательной среды; 

 осуществление образовательной деятельности по дополнительным 

образовательным программам психолого-педагогической направ-

ленности. 

Для достижения цели учреждение осуществляет следующие основные ви-

ды деятельности по соответствующим направлениям: 

- психологическая профилактика: разработка и реализация программ 

профилактика – выявление и предупреждение возникновения явлений 

социальной дезадаптации детей и подростков; разработка и реализация 

программ ранней профилактики возможных нарушений психического 

здоровья детей и подростков;  

-  диагностика – психолого-педагогическое изучение индивидуальных 

особенностей и склонностей личности, ее потенциальных возможностей в 

процессе обучения и воспитания, профессиональном самоопределении, а 

также выявление причин и механизмов нарушений в обучении, развитии, со-

циальной адаптации; 

- коррекция и развитие – психолого-педагогическое воздействие, 

направленное на устранение или компенсацию отклонений в развитии детей, 

устранение дисбаланса между психофизиологическими возможностями детей 

и предъявляемыми к ним требованиями образовательной и социальной сре-

ды; логопедическая помощь обучающимся; 

  - консультирование – оказание помощи детям и подросткам в 

самопознании, адекватной самооценке и адаптации в реальных жизненных 

условиях, формировании ценностно-мотивационной сферы, 

профессиональном самоопределении, преодолении кризисных ситуаций и 

достижении эмоциональной устойчивости; консультативная  помощь семьям, 

педагогам, психологам, социальным работникам, и другим лицам в вопросах 

воспитания, социальной адаптации и реабилитации детей и подростков с 

проблемами в развитии, общении и поведении; 

- просвещение – содействие формированию  у участников 

образовательного процесса психологической компетентности, а также 

потребностей в психологических знаниях, желание использовать их в 

интересах собственного развития и для решения профессиональных задач; 

  - экспертиза – психолого-педагогическая оценка соответствия 

образовательной и социальной среды целям обучения и социализации, 

возрастным и индивидуальным особенностям обучающихся, воспитанников 

с целью обеспечения безопасной, развивающей, психологически комфортной 

среды; 
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  - организационно-методическое и научно-методическое обеспечение 

деятельности специалистов. 

Центр вправе осуществлять, в том числе и за счет средств физических и 

юридических лиц, следующие виды деятельности, не являющиеся основ-

ными: 

 диагностика и консультирование обучающихся в вопросах профориен-

тации; 

 организация и проведение семинаров; 

 реализация дополнительных образовательных программ для заинтере-

сованных лиц; 

 организация развивающей работы психолого-педагогической направ-

ленности с детьми раннего и дошкольного возраста; 

 организация развивающей работы психолого-педагогической направ-

ленности с детьми школьного возраста; 

 организация групповой психолого-педагогической подготовки детей 

дошкольного возраста к школьному обучению; 

 реализация развивающей программы «Школа развития Шанс»; 

 сотрудничество с различными учреждениями и организациями по ока-

занию психологических услуг по запросу; 

 проведение комплексного обследования детей от 0 до 18 лет, не вхо-

дящих в зону обслуживания Центра; 

 организация различных курсов, научно-практических семинаров и пси-

хообразовательных программ для обучения взрослых: родителей, спе-

циалистов образовательных и других учреждений; 

 организация и проведение бизнес-тренингов; 

 индивидуальная вербальная психотерапия; 

 сеансы релаксации для взрослых; 

 организация и проведение тренингов для взрослых и подростков раз-

личной направленности, выходящих за рамки муниципального задания; 

 методическое обеспечение специалистов, организации семинаров, кон-

ференций, встреч и других мероприятий для заинтересованных лиц; 

 оказание услуг по компьютерной психодиагностике, в том числе по 

профориентации старшеклассников и профпригодности различных ка-

тегорий работающего населения; 

 психолого-педагогическая диагностика несовершеннолетних по запро-

су родителей (законных представителей) по вопросам готовности к 

школьному обучению; 

 оказание методической помощи специалистам в разработке и/или  

адаптации к условиям конкретного учреждения программ психолого-

педагогической направленности;  

 реализация методической продукции, других форм интеллектуальной 

собственности, издательская деятельность; 



10 
 

 проведение экспериментальной, диагностической и исследовательской 

работы на договорной основе с образовательными и другими учрежде-

ниями; 

 психологическое консультирование взрослых клиентов; 

 индивидуальная и групповая семейная психотерапия; 

 организация и проведение учебно-ознакомительной и производствен-

ной практики для студентов среднего и высшего профессионального 

образования. 

 сдача в аренду имущества, переданного в оперативное управление 

Центру; 

 тиражирование и реализация учебной, учебно-методической, печатной, 

аудиовизуальной продукции, информационных и других материалов. 

Центр выполняет муниципальное задание, которое в соответствии с 

предусмотренными в настоящем уставе видами деятельности Центра утвер-

ждается учредителем. 

Центр не имеет филиалов и представительств.  

Центр осуществляет обучение на основании специального разрешения 

– лицензии на осуществление образовательной деятельности. 

 Кадровый состав МБОУ ЦППРК «Росток» - квалифицированный кол-

лектив специалистов (педагогов-психологов, учителей-логопедов). 

Из числа специалистов (9 человек): 

– имеют высшую категорию – 6 человек; 

– имеют первую категорию – 2 человека; 

– молодой специалист – 1 человек. 

Характеристика контингента: специалисты Центра оказывают по-

мощь детям в возрасте от 0 до 18 лет, самостоятельно обратившимся за по-

мощью, по обращению родителей (законных представителей).  

 В Центр на обучение принимаются дети, обратившиеся за помощью 

самостоятельно, по инициативе родителей (законных представителей), 

направленные образовательными организациями, с согласия родителей 

(законных представителей). 

Индивидуальная психолого-педагогическая и социальная помощь ока-

зывается детям на основании согласия в письменной форме их родителей (за-

конных представителей). 

 Образовательный процесс в организации осуществляется в индивидуаль-

ной и групповой форме по дополнительным образовательным программам, 

разработка и утверждение которых относится к компетенции Центра. 

 Программы, реализуемые Центром, могут осваиваться в следующих фор-

мах: психолого-педагогическое обследование, консультация, индивидуальное 

коррекционное, коррекционно-развивающее занятие (психологическое, лого-

педическое), групповое психолого-педагогическое занятие, тренинг, индиви-

дуальная и групповая профессиональная консультация (супервизия, интерви-

зия) и других формах психолого-педагогической помощи. 
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Развитие организации происходит в условиях модернизации системы 

образования РФ, системы образования Ставропольского края, системы пси-

хологического обеспечения образования в РФ и  определяется процессами 

внутреннего развития. 

В качестве основных внутренних процессов, обусловливающих дина-

мику развития Центра,  определяются следующие: 

 создание междисциплинарного коллектива специалистов, его спло-

чение и профессионализация; 

 расширение технологических, кадровых, материально-технических, 

программно-методических  ресурсов Центра; 

 приобретение авторитета в системе образования Буденновского му-

ниципального района и повышение доверия к его деятельности; 

 расширение партнерских взаимосвязей коллектива с образователь-

ными организациями Буденновского муниципального района, учре-

ждениями системы социальной защиты населения и системы здраво-

охранения;  

 расширение взаимодействия с профильными кафедрами Филиала 

ГБОУ ВО СГПИ в г. Буденновске. 

 
Раздел 3. 

Содержание работы Центра 

 

Основными причинами обращений педагогов к специалистам МБОУ 

ЦППРК «Росток» являются проблемы в обучении и воспитании детей, лич-

ностные и речевые проблемы, вопросы профилактики зависимостей и фор-

мирования установок на здоровый образ жизни, а также тематика социально-

психологического спектра.  

Среди родителей востребованы вопросы, касающиеся маршрута обу-

чения, личностных, межличностных и речевых проблем, а также трудности 

социальной адаптации ребенка. 

Таким образом, при обращении к специалистам Центра, основное внимание 

уделяется становлению, развитию и воспитанию личности в совокупности ее 

когнитивных, эмоциональных, мотивационно-потребностных характеристик. 

Применение подобной практики, в первую очередь, предполагает ин-

дивидуальный подход на основе консультирования детей и их родителей (за-

конных представителей), реализацию диагностической, прогностической, 

коррекционной функции, направленность на изучение стартовых возможно-

стей и динамики развития ребенка в образовательном процессе, а, значит, и 

построение психолого-педагогического процесса как комплексной техноло-

гии сопровождения, особой культуры поддержки и помощи ребенку в реше-

нии задач развития, обучения, воспитания и дальнейшей социализации. 
На базе Центра действует районное методическое объединение педаго-

гов-психологов, руководство которым осуществляет специалист МБОУ 
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ЦППРК. Основная цель деятельности РМО – методическое сопровождение 

деятельности специалистов. 

Концептуальными основами оказания квалифицированной помощи де-

тям, имеющим проблемы в развитии, обучении, и нуждающимся в психоло-

го-педагогическом и социальном сопровождении выступают следующие 

научно-теоретические положения: 

– Личностно-ориентированный подход определяющий приоритетность ори-

ентации на личность как цель, субъект, результат и главный критерий его 

эффективности. Данный подход предполагает также ориентацию на потреб-

ности, цели и ценности развития личности учащегося, максимальный учет ее 

индивидуальных особенностей (К.Я. Вазина; Ю.Н.Петров, К. Роджерс, Н.Ю. 

Синягина, И.С. Якиманская и др.). 

– Концепция психического и психологического здоровья учащихся 

(И.В.Дубровина и др.), рассматривающая в качестве предмета работы педаго-

га-психолога проблемы развития личности в условиях конкретного образова-

тельного пространства, которые влияют на состояние ее психологического 

здоровья. 

– Теория педагогической поддержки (М.В. Алешиной, Н.Н. Михайлова О.С. 

Газмана, Т.В. Егоровой, Ю.В. Замятиной, Е. Н. Кононовой, Н.Б. Крылова, 

Е.Е. Кутейниковой, Т.Н. Мартыновой, Г.В. Митиной, Л.Я. Олиференко, Т.А. 

Ревягиной, Г.И. Рогалевой, Г.Ю. Ульяновой, И.Ю. Шустовой, С.М. Юсфина, 

И.С. Якиманской и др.), утверждающая необходимость сопровождения про-

цесса индивидуализации личности и развития ее «самости», создания усло-

вий для самоопределения, самоактуализации и самореализации через субъ-

ект-субъектные отношения, сотрудничество, сотворчество взрослого и уча-

щегося, в которых доминирует равный, взаимовыгодный обмен личностными 

смыслами и опытом. 

 Основные принципы организации оказания услуг психолого-

педагогической направленности в сфере образования: 

 принцип деятельностного подхода, позволяющий исследовать реаль-

ный процесс взаимодействия личности с окружающей средой и обес-

печить решение жизненно важных задач;  дающий возможность опре-

деления тактики коррекционного воздействия, выбора средств и спосо-

бов достижения поставленных целей; 

 принцип системного подхода, позволяющий рассматривать проблему 

сопровождения в условиях целостного педагогического процесса – ан-

тропологическая парадигма (Б.С. Братусь, Е.И Исаев В.И. Слободчиков 

и др.);  

 принцип комплексного подхода (Б.Г.Ананьев, Е.Ф.Рыбалко), реализуа-

мый в междисциплинарном подходе в диагностике и коррекции; 

 принцип структурно-динамического изучения детей, базирующийся на 

теории динамической локализации высших психических функций 

(А.Р.Лурия),  позволяющей установить взаимосвязь развития нарушен-

ных и сохранных психических функции; 
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 принцип развития, предполагающий динамический анализ процесса 

возникновения нарушения в развитии, учет взаимоизменяющейся си-

стемы самого нарушения и психического развития, оценку отсроченно-

го влияния первичного дефекта на формирование речевых и познава-

тельных функций детей; 

 принцип гуманности, заключающийся в создании для каждого ребенка 

необходимых условий, позволяющих максимально развить его способ-

ности; 

 принцип учета индивидуальных и возрастных особенностей ребенка, 

предполагающий содержание, формы, способы сопровождения, соот-

ветствующие индивидуальным возможностям ребенка, темпам его раз-

вития; 

 принцип непрерывности сопровождения ребенка в образовательном 

процессе, обеспечивающий преемственность и последовательность со-

провождения. 

 

Раздел 4. 

Концептуальные идеи дальнейшего развития МБОУ ЦППРК «Росток» 

 

4.1. Совершенствование эффективности системы оказания психоло-

гической помощи. 

Психолого-педагогическая направленность услуг в сфере образования 

гарантирует помощь ребенку, оказавшемуся в ситуации, создающей угро-

зу его развитию и здоровью; обеспечивает его психолого-педагогическую 

поддержку и содействие в проблемных ситуациях, диагностику возможно-

стей и способностей ребенка; способствует реализации дополнительных 

образовательных программ по преодолению трудностей в обучении, 

школьной неуспешности и дезадаптации и др., а также обеспечивает усло-

вия личностного становления ребенка в целом. 

Реализация услуг психолого-педагогической направленности в сфере 

образования является неотъемлемым элементом гуманизации системы обра-

зования России.  

Задача формирования самостоятельной, ответственной личности, способ-

ной к успешной социализации в обществе и активной адаптации на рынке 

труда, определяет необходимость широкого использования в системе оказа-

ния услуг психолого-педагогической направленности соответствующих 

программ развития социальных навыков, способности к личному самоопре-

делению и саморазвитию. 

В настоящее время МБОУ ЦППРК «Росток» г. Буденновска - это мно-

гофункциональная организация, в рамках которой существует опыт вариа-

тивных моделей предоставления услуг психолого-педагогической направ-

ленности в отношении  детей от 0 до 18 лет, их родителей (законных пред-

ставителей):  
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 в условиях психолого-педагогического консультирования обучающихся, 

их родителей (законных представителей) и педагогических работников; 

 индивидуального диагностического обследования и группового исследо-

вания, лекционных и практических занятий, тренингов, диспутов, выступ-

лений на родительских собраниях, в педагогических и ученических кол-

лективах и др.;  

 в условиях комплекса мероприятий первичной профилактики, профориен-

тации, социальной адаптации в рамках реализации дополнительных обра-

зовательных программ; 

 в условиях индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих за-

нятий психолого-педагогической направленности (коррекция устной и 

письменной речи, познавательной и эмоционально-волевой сферы и т.д.); 

 в рамках групповой развивающей работы психолого-педагогической 

направленности с детьми раннего возраста по «Развивающей программе 

«Школа развития «Шанс»; 

 в рамках групповой психолого-педагогической подготовки детей до-

школьного возраста к школьному обучению по «Развивающей программе 

«Школа развития «Шанс»; 

 в рамках развивающей работы психолого-педагогической направленности  

с детьми младшего школьного возраста по программе «Педагогическая 

поддержка младших школьников в процессе обучения грамоте». 

Реализация программных мероприятий в рамках развития Центра направ-

лена на обеспечение помощи детям с проблемами в развитии, испытываю-

щим трудности в условиях образовательного и воспитательного процесса. 

Решение данного вопроса предусматривает создание единой системы 

психолого-педагогического воздействия, позволяющего: 

 оказывать своевременную и эффективную психолого-педагогическую 

помощь детям и подросткам, находящимся в трудных жизненных ситу-

ациях; 

 способствовать созданию комфортных психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих психоэмоциональное благополучие детей, 

сохранение их здоровья; условий, предполагающих полноценное пси-

хическое, личностное, интеллектуальное и речевое развитие на всех 

возрастных этапах; 

 осуществлять профилактику вторичных расстройств и дезадаптации в 

результате нарушений познавательного развития; 

 осуществлять консультирование родителей (законных представителей) 

и педагогов по вопросам оказания психолого-педагогической помощи 

детям. 
Исходя из этого, выделяются следующие задачи психологической работы: 

1) Комплексная диагностика особенностей развития детей в единстве ин-

теллектуальной, эмоциональной и поведенческой сфер. 

2) Предупреждение возникновения проблем развития ребенка, профилак-

тика трудностей в обучении, социальной адаптации. 
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3) Своевременная коррекция выявленных нарушений в развитии ребенка. 

4) Содействие ребенку в решении актуальных задач развития, обучения, 

5) социализации: учебные трудности, проблемы с выбором профессио-

нального маршрута, нарушения эмоционально-волевой сферы, пробле-

мы взаимоотношений со сверстниками, педагогами, родителями. 

6) Развитие психолого-педагогической компетентности обучающихся, 

родителей, педагогов; создание эмоционально благоприятного микро-

климата в группе, при общении с детьми и педагогическим персона-

лом. 

7) Внедрение в практику новейших научных достижений. 
Результатом модернизации системы оказания психолого-

педагогической помощи должна стать обновленная система функционирова-

ния, включающая основные направления работы: 

1) Оптимизация структуры и совершенствование деятельности психоло-

гического профиля: 

а) решение вопросов профессиональной подготовки педагогов, по-

вышения квалификации в соответствии с современными требо-

ваниями и потребностями; 

б) создание и внедрение современных средств контроля за каче-

ством работы; 

в) реализация мер по поддержке и стимулированию творческих 

идей и профессионального потенциала специалистов Центра. 

2) Разработка и реализация дополнительных образовательных программ 

по вопросам: 

а) преодоления трудностей детей с разными образовательными 

возможностями и личностными особенностями; детей и подрост-

ков, попавших в трудную жизненную ситуацию; 

б) поддержки родителей (законных представителей), педагогов в 

вопросах оказания своевременной и адекватной помощи детям; 

в) профилактики интернет-и компьютерной зависимости, употреб-

ления ПАВ;  

г) профессионального самоопределения обучающихся. 

3) Использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (на родительских собраниях, конференциях, 

семинарах, лекционных занятиях, в диагностической деятельности), 

создание презентаций деятельности, баз данных в целях оптимизации 

работы с большими объѐмами данных и т.д. 

4) Преодоление отставания материально-технической базы и ресурсно-

информационного обеспечения от уровня современных требований. 

5) Поддержка научно-исследовательской и мониторинговой деятельно-

сти. 

6) Разработка и апробация в работе специалистов психологического про-

филя новых методик и программ. 

7) Методическое сопровождение. 
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В аспекте реализации указанных направлений в Центре планируется: 

 проведение диагностики личностных особенностей несовершеннолет-

них; 

 повышение готовности старшеклассников к прохождению государ-

ственных итоговых экзаменов; 

  организация и проведение работы по направлению профориентации 

для обучающихся; 

 организация и проведение комплексного обследования детей «группы 

риска» по запросу образовательных учреждений; 

 консультирование педагогов, родителей и обучающихся школ по во-

просам дальнейшего обучения и развития по результатам проведенной 

диагностики; 

 организация и проведение курса лекционных встреч для родителей с 

целью повышения родительской компетентности по вопросам воспита-

ния и развития детей разного возраста; 

 создание и функционирование на базе Центра Службы примирения. 

Планируется расширение диагностической и консультативной работы: 

 организация и проведение комплексной психолого-педагогической ди-

агностики детей, подростков, испытывающих трудности в обучении и 

адаптации в образовательных организациях и их родителей  законных 

представителей); 

 раннее выявление детей и подростков с проявлением дезадаптации (со-

циальной и школьной); 

 организация и проведение семейного консультирования;   

 организация и проведение коррекционно-развивающей работы с деть-

ми дошкольного и младшего школьного возраста, имеющими особен-

ности психического и речевого развития. 

 

4.2. Совершенствование эффективности системы оказания логопедиче-

ской помощи несовершеннолетним. 

Основными задачами логопедической и помощи несовершеннолетним 

являются: 

 содействие полноценному личностному и интеллектуальному развитию 

детей; 

 профилактика и коррекция речевых нарушений; 

 профилактика усложнений структуры дефекта и развития дезадаптации у 

детей в результате нарушений познавательного развития; 

 профилактика нарушений познавательного развития в индивидуальной и 

групповой работе с детьми; 

 консультирование родителей (законных представителей) и педагогов по 

вопросам оказания логопедической помощи несовершеннолетним. 
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В работе учителей-логопедов используются как общеизвестные методики, 

так и авторские разработки. Направление охватывает очень широкий воз-

растной и уровневый диапазон работы с детьми, начиная от дошкольников с 

общим недоразвитием речи различной степени выраженности и осложненно-

сти и др., до подростков с проблемами в связной речи, специфическими 

ошибками и стереотипиями построения фраз, дислексией, дисграфией, ди-

зорфографией и др. 

Результатом модернизации системы логопедической помощи должна 

стать обновленная система функционирования, включающая такие основные 

направления работы, как: 

1) оптимизация структуры и совершенствование деятельности логопеди-

ческого профиля: 

а) повышение квалификации специалистов, в частности прохожде-

ние ими целевых, проблемных и квалификационных курсов с 

включением интерактивных форм обучения; 

б) создание и внедрение современных средств контроля за каче-

ством работы на всех уровнях и ступенях; 

в) реализация мер по поддержке и стимулированию творческих 

идей и профессионального потенциала учителей-логопедов; 

2) расширение спектра предоставляемых логопедических услуг, обеспе-

чивающих весь комплекс потребностей детей с нарушениями речи, ро-

дителей, педагогов; 

3) использование информационных и коммуникационных технологий в 

образовательном процессе (на родительских собраниях, конференциях, семи-

нарах, лекционных занятиях, уроках, в диагностической деятельности), со-

здание презентаций деятельности, баз данных в целях оптимизации работы с 

большими объѐмами данных и т.д. 

4) преодоление отставания материально-технической базы и ресурсно- 

информационного обеспечения от уровня современных требований; 

5) поддержка научно-исследовательской и мониторинговой деятельности. 

 

4.3. Комплексный  подход  в оказании услуг психолого-педагогической 

направленности в сфере образования. 

Основной задачей для осуществления Программы развития МОУ 

МЦППРК «Росток» является комплексный подход в оказании услуг психоло-

го-педагогической направленности по дополнительным образовательным 

программам с учетом охвата детей Буденновского муниципального района 

работой по уровням образования: дошкольного, начального общего, основно-

го общего, среднего общего. 

Задачи уровня дошкольного образования: 

 формирование представлений о здоровом образе жизни; 

 создание условий для развития высших психических функций; 

 развитие социальных и коммуникативных навыков; 

 формирование психологической готовности к школе. 
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 развитие произвольного поведения; 

 восполнение пробелов в речевом развитии; 

 устранение имеющихся нарушений речи. 

Задачи уровня начального общего образования: 

 создание условий для формирования ценностно-мотивационной струк-

туры личности, направленной на здоровый образ жизни, уважительно-

го и доброжелательного отношения к другому человеку, позитивного 

отношения к собственной личности, освоение социальных норм и пра-

вил поведения; 

 формирование произвольности познавательных процессов, развитие 

высших психических функций; 

 формирование навыков бесконфликтного эффективного общения; 

 создание условий для развития учебной мотивации; 

 развитие эмоционально-волевой сферы; 

 преодолений нарушений устной и письменной речи; 

 профилактика вторичных речевых расстройств. 

Задачи уровня основного общего образования: 

 формирование навыков здорового образа жизни; 

 формирование системы формирование осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку; 

 развитие навыков самонаблюдения и самоконтроля собственных эмо-

циональных состояний; 

 создание условий для развития способности к самостоятельной инфор-

мационно-познавательной деятельности, включая умение ориентиро-

ваться в различных источниках информации; 

 создание условий для повышения самооценки и уверенности в себе, 

снижения риска девиантного поведения; 

 развитие высших психических функций, навыков познавательной ре-

флексии; 

 развитие навыков продуктивного общения и взаимодействия в процес-

се совместной деятельности, навыков эффективного разрешения кон-

фликтов; развитие навыков совместной деятельности; 

 формирование системы ценностных установок и ориентаций для от-

ветственного выбора жизненного пути; 

 формирование морально-этических установок и навыков целеполага-

ния; 

 преодоление последствий системного нарушения речи, снижение ди-

зорфографической симптоматики. 

Задачи уровня среднего общего образования: 

 развитие компетенций зрелой личности, мотивированной на здоровый 

образ жизни, формирование осознанного, уважительного отношения к 

другому человеку, позитивного отношения к собственной личности; 
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 расширение когнитивного ресурса, развитие умений ориентироваться в 

различных источниках информации, критически оценивать и интер-

претировать информацию; 

 развитие навыков интеграции в социальное окружение, освоение соци-

альных норм, ролей и форм социальной жизни в группах и сообще-

ствах; 

 формирование системы ценностных установок и ориентаций для от-

ветственного профессионального самоопределения, осознанного выбо-

ра будущей профессии; 

 формирование способности к самореализации, формирование созна-

тельного отношения к непрерывному образованию как условию 

успешной профессиональной и общественной деятельности; развитие 

способности к построению индивидуальной образовательной траекто-

рии; 

 развитие навыков продуктивного общения и взаимодействия в процес-

се совместной деятельности, умения эффективно разрешать конфлик-

ты; 

 развитие навыков делового общения, умения логично и грамматически 

правильно структурировать высказывания в процессе изложения соб-

ственной точки зрения, использование адекватных языковых средства, 

в том числе для самопрезентации. 

 

4.4. Повышение эффективности работы специалистов Центра 

Большое внимание, уделяемое эффективности деятельности сотрудни-

ков обусловлено тем фактом, что эффективность рассматривается как инди-

катор профессионализма работников Центра. 

Эффективность работы сотрудников Центра оценивается по таким по-

казателям, как: 

 анализ результатов коррекционной деятельности, по результатам ито-

говой диагностики; 

 участие сотрудников в проведении внешних мероприятий (всероссий-

ских, районных, городских конференциях, круглых столах, семинарах-

практикумах, конкурсах и т.п.); 

 участие в реализации планов работы центра, подготовка отчетов, вы-

ступления на совещаниях, методических объединениях, подготовка и 

проведение научных семинаров; 

 наличие методических разработок по профессиональной деятельности; 

 регулярность повышения квалификации работника в рамках системы 

дополнительного профессионального образования. 

Внешняя оценка эффективности заключается в сборе информации о 

востребованности специалиста, а также в отзывах родителей по результатам 

профессиональной деятельности. Одним из важных критериев оценки эф-

фективности деятельности работников считается соблюдение этических 

принципов и правил работы специалиста. Это означает, что сегодня уровень 
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профессионализма работника Центра определяется не только его теоретиче-

скими знаниями, методологической и методической подготовкой, 

но и способностью строить свою деятельность с учетом этических норм. 

Особое внимание стоит обратить на создание и сохранение традиций 

коллектива, так как это является важным фактором повышения эффективно-

сти работы специалистов Центра.  

 

4.5.  Развитие материально-технической базы 

Для реализации программы развития Центра необходимым условием 

является дальнейшее совершенствование материально-технической базы 

учреждения. 

В качестве целей развития материально-технической базы данная про-

грамма выдвигает следующее: 

 пополнение базы методической литературы и дидактического материала; 

 приобретение оргтехники; 

 приобретение мебели; 

 текущий и капитальный ремонт. 

В ходе реализации программы развития Центра планируется разработка и 

внедрение компьютерных технологий в работу учителя-логопеда, педагога- 

психолога, а именно: 

 в работу логопеда: 

– логопедические тренажеры; 

– логопедические презентации; 

– логопедические развивающие игры; 

 в работу педагога-психолога: 

– компьютерная диагностика; 

– обучающие, развивающие игры и комплексы; 

– обучающие, развивающие презентации. 

В работе специалистов Центра планируется использование: 

 мультимедийной аппаратуры при проведении семинаров, конференций, 

круглых столов и пр.; 

 интернет-ресурсов, которые позволят обеспечить более высокий 

образовательный уровень; 

 работы сайта Центра. 
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Раздел 5. 

Концепция реализации программы развития МБОУ ЦППРК «Росток» 

 

5.1. Приоритетные направления реализации Программы развития 

1) Обеспечение комплексного подхода к решению проблем ребѐнка, направ-

ленное на преодоление имеющихся проблем правового, социального, пси-

хологического, педагогического и иного характера, с учетом социальной 

среды, возрастных и личностных особенностей ребенка. 

2) Оказание специализированной комплексной помощи всем участникам об-

разовательного и воспитательного процессов. 

3) Психолого-педагогическое, логопедическое сопровождение участников 

образовательного процесса с учетом новых образовательных стандартов. 

4) Повышение профессиональной компетентности специалистов образова-

тельных учреждений в вопросах создания и поддержания образовательной 

среды, способствующей сохранению и укреплению психофизического 

здоровья детей, профилактике отклонений в их развитии. 

5) Изучение имеющегося запроса и прогноз новых тенденции изменений 

внешней среды и социального заказа, требующих участия специалистов 

Центра. 

6) Обеспечение системности повышения квалификации специалистов в со-

ответствии с актуальным и прогнозируемым запросом социальной среды. 

7) Создание имиджевой политики Центра. 

8) Налаживание межведомственного сотрудничества. 

9) Укрепление материально-технической базы Центра. 

 
Программу предполагается реализовывать в 3 этапа: 

1 этап (январь-август 2015 г) – подготовительный – создание условий 

для оформления основных идей «Программы развития», анализ деятельности 

Центра, выявление проблем и разработка непосредственно самой «Програм-

мы развития». 

 

№ 
Мероприятия  

Программы развития 
Сроки Исполнители Примечания 

1.  

Создание рабочей группы по 

разработке «Программы раз-

вития» 

Январь Директор  

2.  

Проведение самоанализа дея-

тельности Центра и выявле-

ние проблем 
Февраль, март Рабочая группа 

По всем 

направлениям 

деятельности 

Центра 

3.  
Разработка «Программы раз-

вития» 

Апрель, май, 

июнь 

Директор,  

рабочая группа 
 

4.  

Составление плана повыше-

ния квалификации специали-

стов 

Июль Директор  

5.  Формирование критериев Август Директор  
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оценки  

 
2 этап (сентябрь 2015 г. – август 2020 г.) – реализация «Программы 

развития». 

№ 
Мероприятия  

Программы развития 
Сроки Исполнители Примечания 

1.  Развитие системы оказания 

услуг психолого-

педагогической направлен-

ности в сфере образования 

2015 – 2020 гг. 

Директор, спе-

циалисты Цен-

тра 

 

1.1. Создание банка 

диагностических методик для 

проведения комплексной ди-

агностики участников обра-

зовательного и воспитатель-

ного процесса 

2015 – 2020 гг. 
Специалисты 

Центра 

 

1.2. Создание и апробирова-

ние составительских и автор-

ских коррекционно-

развивающих программ 

2015 – 2020 гг. 
Специалисты 

Центра 

 

1.3. Коррекционно-

развивающая работа по до-

полнительным образователь-

ным программам 

2015 – 2020 гг. 
Специалисты 

Центра 

 

1.4. Профилактическая рабо-

та по программам превентив-

ного обучения и развития 

2015 – 2020 гг. 
Специалисты 

Центра 

 

1.5. Разработка и внедрение 

дополнительных образова-

тельных программ по повы-

шению психолого-

педагогической компетент-

ности участников 

образовательного процесса 

2015 – 2020 гг. 

Специалисты 

Центра 

 

 

1.6. Организация и проведе-

ние тренингов для сотрудни-

ков Центра в рамках тимбил-

динга, профилактики эмоци-

онального выгорания и т.п. 

2015 – 2020 гг. 

Директор, 

специалисты 

Центра 

 

1.7. Организация работы по 

стимулированию творческой 

активности специалистов, 

повышению их квалифика-

ции; 

использованию информаци-

онных и коммуникативных 

технологий в 

профессиональной деятель-

ности 

2015 – 2020 гг. Директор 

 

1.8. Организация сотрудни-

чества с вузами 
2015 – 2020 гг. Директор 
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1.9. Разработка и организация 

системы взаимопосещений 
2015 – 2020 гг. Директор 

Согласно плану 

2.  Разработка и внедрение 

платных дополнительных об-

разовательных услуг 

2015 – 2020 гг. 

Директор, спе-

циалисты Цен-

тра 

 

2.1. Организация групповой 

развивающей работы психо-

лого-педагогической направ-

ленности с детьми раннего 

возраста (I ступень) 

2015 – 2020 гг. 
Специалисты 

Центра 

 

2.2. Организация Групповой 

психолого-педагогической 

подготовки детей дошколь-

ного возраста к школьному 

обучению (II ступень) 

2015 – 2020 гг.  

 

2.3. Организация групповой 

психолого-педагогической 

подготовки детей дошколь-

ного возраста к школьному 

обучению (III ступень) 

2015 – 2020 гг. 
Специалисты 

Центра 

 

2.4.  Организация групповой 

психолого-педагогической 

подготовки детей дошколь-

ного возраста к школьному 

обучению в летнее время 

(интенсив) 

2015 – 2020 гг. 
Специалисты 

Центра 

 

2.5. Организация развиваю-

щей работы психолого-

педагогической направлен-

ности  с детьми младшего 

школьного возраста 

2016 – 2020 гг  

 

3.  

Расширение межведомствен-

ного взаимодействия 

В течение срока 

реализации про-

граммы 

Директор 
 

4.  

Развитие материально- 

технической базы 

В течение срока 

реализации про-

граммы 

Директор,  

завхоз 

Закупка, поста-

новка на учет 

5.  

Внедрение компьютерных 

технологий 

В течение срока 

реализации про-

граммы 

Директор,  

специалисты 

Центра 

 

6.  

Повышение квалификации 

специалистов 

В течение срока 

реализации про-

граммы 

Директор 

Согласно плану 

7.  

Подготовка к утверждению в 

новой редакции Устава Цен-

тра 

2016 г. 
Директор, юри-

сты ОО АБМР 

 

8.  
Организация работы ТПМПК 

2016 г. 
Директор, юри-

сты ОО АБМР 

 

 

 

3 этап (сентябрь-декабрь 2020 г.) – аналитико-коррекционный. 
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№ 
Мероприятия  

Программы развития 
Сроки Исполнители Примечания 

1.  Анализ деятельности Центра 

в ходе реализации «Про-

граммы развития» 

Сентябрь Директор, рабо-

чая группа 
 

2.  Выявление проблем Октябрь-ноябрь Директор В ходе анализа 

деятельности 

3.  Самоопределение коллектива 

по отношению к дальнейше-

му развитию 

Декабрь Специалисты 

Центра 

На заседании 

педагогического 

совета 

4.  Разработка «Программы раз-

вития» Центра на 2020-2023 

гг. 

Декабрь Директор, , ра-

бочая группа 
 

 

Раздел 6. 

Ожидаемые результаты 

Практические: 

 доступность качественных услуг психолого-педагогической, логопеди-

ческой помощи всем участникам образовательного и воспитательного 

процессов; 

 обеспечение образовательных организаций г. Буденновска и Буденнов-

ского района  качественными услугами психолого-педагогической 

направленности по дополнительным образовательным программам; 

 обеспечение функционирования ТПМПК для проведения комплексной 

диагностики и своевременного выявления особенностей в физическом 

и (или) психическом развитии и (или) отклонении в поведении детей, 

подготовки рекомендаций по оказанию психолого-медико-

педагогической помощи в организации обучения и воспитания; 

 распространение опыта по использованию современных эффективных 

технологий психолого-педагогической направленности, в том числе в 

условиях осуществления просветительской деятельности; 

 разработка методов оценки эффективности проводимой работы специ-

алистами Центра; 

 создание Службы примирения на базе Центра; 

 оптимизация механизмов управления кадровыми, материально-

техническими и методическими ресурсами Центра; 

 эффективное распределение и расходование бюджетных средств для 

организации максимального необходимого объема психолого-

педагогического и логопедического сопровождения обучающихся и 

семей; 

 оптимизация механизмов управления кадровыми, материально-

техническими и методическими ресурсами Центра; 

 внедрение механизмов стимулирования труда педагогических работни-

ков Центра; 
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 увеличение количества социальных партнеров Центра; 

 формирование имиджа учреждения; 

 пополнение материально-технической базы. 

Педагогические: 

 выделение перспективных направлений развития Центра; 

 повышение рейтинга и конкурентоспособности Центра в образователь-

ном пространстве; 

 обеспечение работы Центра в режиме развития; 

 обеспечение образовательных организаций города Буденновска и Бу-

денновского района методической помощью по профилю Центра; 

 рост уровня информационной компетентности работников системы об-

разования по вопросам воспитания, развития и сопровождения одарен-

ных детей, детей «группы риска» и детей с ограниченными возможно-

стями здоровья; 

 внедрение дополнительных образовательных программ различной 

направленности для разных возрастных групп обучающихся, их роди-

телей (законных представителей), педагогов образовательных органи-

заций. 

Научные: 

 распространение опыта работы Центра с целью повышения квалифи-

кации 

 специалистов; 

 издание информационно-методических материалов по основным во-

просам 

 развития, воспитания и обучения детей; 

 пропаганда и распространение новых разработок, результатов экспе-

риментальной деятельности. 

 

Формы анализа результатов: 

 мониторинг удовлетворенности качеством предоставляемых услуг де-

тей и их родителей; 

 обсуждение, анализ, обобщение работы специалистов в контексте про-

ектной и экспериментальной деятельности и функционирования НМС; 

 обобщающий отчет и анализ деятельности. 

 

Критерии эффективности программы развития: 

 положительная динамика удовлетворенности качеством предоставляе-

мых услуг; 

 востребованность внешних мероприятий Центра у участников образо-

вательного пространства; 

 повышение инновационной активности педагогического коллектива в 

области внедрения информационных и коммуникативных технологий; 
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 повышение удовлетворенности трудом и мотивированность специали-

стов Центра по различным аспектам их педагогической деятельности 

(участие в инновационной и исследовательской деятельности, повыше-

ние профессионального мастерства, заинтересованность в конечных 

результатах деятельности); 

 осуществление издательской деятельности, создание методических 

разработок; 

 интенсивность и качество межведомственного взаимодействия всех 

субъектов деятельности по реализации настоящей «Программы разви-

тия». 

 

Формы представления результатов: 

 аналитический отчет деятельности специалистов Центра за учебный год; 

 результаты диагностики удовлетворенности качеством услуг, оказывае-

мых специалистами Центра; 

 участие в семинарах, конференциях, работе «круглых столов» по актуаль-

ным проблемам образовательной деятельности; 

 консультационная деятельность на базе Центра; 

 обобщение опыта и публикации в СМИ, сборниках. 

 

 
 

 

 

 

 

 
 




